
Малое Инновационное Предприятие ООО «Ананта» 
Создано совместно с Санкт-Петербургским  

Аграрным  Университетом 



• США, штат Небраска –1896 г. первый соломенный 
дом по бескаркасной технологии 

• В середине ХХ века технология была вытеснена. 
• С 80-ых годов, соломенное домостроение 

приобретает популярность и распространяется по 
миру. Появляется понятие «Экодом» 

Построено соломенных домов: 
• США - более 100 тыс. 
• Франция - более 15 тыс. 
• Россия и страны СНГ - более 3 тыс. 



• В России 
ежегодно 
производится 800 
млн. тонн ржаной 
соломы. 
Половины этого 
количества хватит 
на 2,6 млн. домов 
по 150 м2 

• Солома быстро возобновляемый природный ресурс 
• Солома экологичный, дешёвый и простой 

строительный материал 





 Солома имеет один из 
самых низких 
коэффициентов 
теплопроводности 
среди строительных 
материалов и 
утеплителей:  

 

λ = 0,04 – 0,05 Вт/м2С 



 Среднее 
энергопотребление 
соломенного дома 
обычно составляет  15-45 
кВч/м2 в год. 
Теплопроводность такого 
дома в 7-12 раз меньше, 
чем у кирпичного, и в 4-6 
раза - чем у деревянного. 



 Соломенные панели толщиной в 120 мм по 
теплопроводности равны 230-300 мм стены из 
дерева и 900-1150 мм стены из полого кирпича. 
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 Легкие стены – простой, 
дешёвый фундамент   

 Стены возводятся быстро и 
без спецтехники 

 Не требуется раствор, 
скрепляющий блоки и 
элементы 

 Экономия электроэнергии 
 Монтаж стен дома 100-150 

м2 занимает 3-6 дней. 

 Дешёвый строительный материал: солома и дерево  



 Солома, дерево, глина и 

известь – натуральные 

природные материалы.  

Они несут в себе всю силу 

природы и формируют 

уникальный микроклимат 

в доме 



 Соломенные стены 
обладают 
оздоровительными, 
биопозитивными 
свойствами. Пребывание в 
соломенном доме 
улучшает работу 
дыхательных путей и 
успокаивает нервную 
систему, восстанавливает 
силы, увиличивает биополе 
человека. 



• Грызуны 

 Блоки прессуются до 
плотности 120-150 
кг/м 

 Стены армируются 
металлической 
сеткой. 



• Пожар 

 Дома из соломенных 
панелей наиболее 
пожаробезопасны среди 
современных технологий 
строительства. Хорошо 
спрессованный 
соломенный блок лишь 
обугливается, не 
поддерживая горение.  

 



 Многочисленные испытания подтверждают 
высокую огнеупорность СДСПП. Оштукатуренная 
СДСПП устойчива к прямому воздействию пламени 
более 90 минут. 

 



• Плесень 
 

 Устройство 

качественной 

пароизоляции 

 Добавление извести 

в штукатурные 

растворы 



 Параметры:  
• Изделие с двойным 

каркасом из строганной 
сухой доски 45Х145мм 
(ГОСТ 8486- 86) 

• Влажность 
спрессованной ржаной 
соломы до 12 %. 

• Степень сжатия соломы в 
панели  120-150кг/м3 

• Вес:  20 - 200 кг 



Преимущества: 
• Скорость монтажа 
• Соединение СДСПП 

осуществляется без 
использования 
сложного и 
дорогостоящего 
оборудования 

• Отсутствие мостиков 
холода 
 



Преимущества: 
• Примыкания каркасов 

промазываются 
специальным экологичным 
клеем-герметиком 

• Используются в 
многоэтажном 
строительстве 

• Представляют собой 
несущую конструкцию 
здания 



 Малое Инновационное предприятие ООО 
"Ананта" учреждено в 2015 году совместно с СПбГАУ в 
целях содействию государственной всероссийской 
"Программе устойчивого развития сельских 
территорий". На сегодняшний день коллективом ООО 
МИП "Ананта" разработана собственная 
энергоэффективная технология и оригинальное 
оборудование по производству самонесущих 
древесно-соломенных пресс панелей (СДСПП) для 
строительства биопозитивных быстровозводимых 
домов. 



Направления деятельности: 
 Разработка технологий и оборудования для 

производства биопозитивных, самонесущих 
древесно-соломенных пресс панелей (СДСПП) 

 Проектирование и строительство 
быстровозводимых, энергоэффективных домов. 

 Проектирование и строительство 
биопозитивных поселений нового типа, 
замкнутого цикла самообеспечения, с 
применением современных экологически 
чистых технологий и материалов 

 



Учредители предприятия и вдохновитель – известный 
экостроитель,  Евгений Иванович Широков. 



Контакты: 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Агротехнологический центр 

СПбГАУ "ЭКСПОФОРУМ-АГРО" 
«Центр Биопозитивного Строительства» 

ИНН 7820044079, КПП 782001001, ОГРН 1157847154662 

Тел.: 8(812)920-43-98  Тел.: 8(961)807-44-47   
Группа в контакте: vk.com/biopositive 
E-mail: info@ananta.club 
E-mail: 4up@nm.ru 
 


